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Monday, October 19 

Ss. John de Brebéuf & Isaac Jogues, Priests  & 

Companions, Martyrs 
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Tuesday, October 20 
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Wednesday, October 21 
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Thursday, October 22 

St. John Paul II, Pope 
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Friday, October 23 
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Saturday, October 24 

St. Ignatius of Antioch, Bishop & Martyr 
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Sunday, October 25 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time 
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Please note that Saturday Confessions 

take place from 3:30-4:00 pm. 

 

LECTORS 

October 24 
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October 25 
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EUCHARISTIC MINISTERS 

October 24 
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October 25 
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We will be reciting the Rosary together every 

Saturday in October at 4:10 pm in church.  

Please join us for this beautiful tradition 

of prayer to Mary. 
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Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for the deceased.  �

A Message From Father Walter 

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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A Vocation View 
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Please Use Your Offertory Envelopes 
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From The Knights Of Columbus 
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symbolize Jesus; they actually become His Body 
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Respect Life 
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accepting and serving life involves everyone; and, this task 
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alone; be set free from the pain that many women ��������
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Project Rachel-Post Abortion Reconciliation 
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Sundays at the Barn 
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Sundays at the Barn (a�er 10 Mass unl 12:30) Oc-
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Chili cooking in the Parish Center Kitchen 
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2nd Annual Election Day Chili Sale 

Tuesday, November 3rd, in the Narthex unl gone�

�

�

�

 

Our Lady of Peace Parish Family 

Welcomes These Children In The 

Sacrament of Holy Eucharist 

 

Liam Bristow 

Luca Colangelo 

Giovani Cortese 

Tyler Ellis 

Alexa Herrscher 

Nora Kensy 

Logan Maloney 

Grayson Plewinski 

Adaline Simmons 

Brinley Stevens 

Jacob Tripi 

John Paul Velarde 

Madison Yacos 

Please Note… 
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An Important Message About Our 

St. Vincent de Paul Clothing Bin 
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Have you discovered 

Catholic radio yet? 

  

 

 

 

 

101.7 FM Catholic Radio 

Www.thestationofthecross.com 

Try their free app: iCatholicRadio 

Listen anytime 24/7 

Brothers of Mercy Care-A-Thon 

Sunday, October 18th at 8:00 pm 
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CHESTERTON ACADEMY OF BUFFALO 

OPEN HOUSE 
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Chesterton Academy of Buffalo, 

shining a light on our faith and future… 

 

 

 

 

 

 

Friday October 30

th

, 6-8pm 

OLP Parking Lot 
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 Legarreta Eye Center
 Medical-Surgical-Optical
Eye Exams/Cataracts/Glaucoma/Dry Eye
Contacts/Visit our ultimate eyewear shop

Cheektowaga • 668-3030    Lockport • 433-0091
Williamsville • 633-2203

www.legarretaeyecenter.com

Shepard Bros.
Funeral Home

Mary Celine Aaron
Parishioner

Licensed Director
759-6891

10690 Main St., Clarence

“...Quality, Service, Satisfaction”
Home & Business Security
Tim Creenan, Parishioner

632-4600

Plantings • Grading • Brush Clearing • Mulch  
Topsoil & Stone Deliveries • Site Cleanups

 Dirt & Debris Removal • Dump Truck  
Loader • Tractor • Bobcat Services

  Commercial Snow Removal & Salting

CAM SERVICES
Residential/Commercial Landscaping

759-9500
10169 Main, St Clarence

 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1036

Contact Tim Weir to place an ad today! 
tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568

(716) 542-7700
10 Eckerson Avenue, Akron, NY 14001

www.rossakron.com

716.683.2100 • WWW.CORTESE.NET

ADDITIONS AND GENERAL CONTRACTING
KITCHEN & BATH REMODELING
HANDYMAN SERVICES
CUSTOM OUTDOOR KITCHENS & DECKS 
BETTERLIVING SUNROOMS & AWNINGS

10055 Main Street, Clarence
 716-759-8675
 General Repairs
 N.Y.S. Inspection
 Towing Available

35th

1984-2019

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Margaret A. Novotny, MD
Molly A. Sheron, CNM/NP

6161 Transit Rd., East Amherst
(716) 810-9718 | www.womanswellnessobgyn.com

THIS SPACE IS


